
Сборки коаксиальных кабелей для одноосевых акселерометров
Наиболее популярные кабели отмечены символом ?. Они обеспечивают наилучшее соотношение времени доставки и стоимости.

Разъем A Разъем B Температура Номер Описание

10–32 UNF 

вилка

10–32 UNF 

вилка

от –75 до 250 °C

от –103 до 

482 °F
? AO-0038

Коаксиальный кабель с низким уровнем шума

Универсальный

Сам кабель: AC-0005

Рекомендуется для всех датчиков

10–32 UNF 

вилка

Прямой

10–32 UNF 

вилка

Угловой

от –75 до 250 °C

от –103 до 

482 °F

AO-0741

Кабель AO-0038 с угловым разъемом на одном конце

Коаксиальный кабель с низким уровнем шума

Сам кабель: AC-0005

Рекомендуется для всех датчиков

10–32 UNF 

вилка

10–32 UNF 

вилка

от –40 до 120 °C

от –40 до 248 °F
AO-0687

Кабель AO-0038 с удлиненной эластичной муфтой

Универсальный кабель, специально предназначенный 

для грубого обращения

Сам кабель: AC-0005

Рекомендуется для всех датчиков

10–32 UNF 

вилка

10–32 UNF 

вилка

от –40 до 100 °C

от –40 до 212 °F
AO-0692

Класс IP67 

Коаксиальный кабель с супернизким уровнем шума

Сам кабель: AC-0005

Рекомендуется для временного погружения в воду

10–32 UNF 

вилка

10–32 UNF 

вилка

от –75 до 250 °C

от –103 до 

482 °F
? AO-0122

Кабель повышенной прочности

Двойное экранирование

Сам кабель: AC-0200

Рекомендуется для жестких условий окружающей среды 

и небрежного обращения

10–32 UNF 

вилка

10–32 UNF 

вилка

от –75 до 135 °C

от –103 до 

275 °F

AO-0755

Надежный кабель с удлиненными муфтами разъемов

Двойное экранирование

Сам кабель: AC-0200

Рекомендуется для жестких условий окружающей среды 

и небрежного обращения

10–32 UNF 

вилка

10–32 UNF 

вилка

от –50 до 250 °C

от –58 до 482 °F
AO-1382

Коаксиальный кабель с низким уровнем шума, двойное 

экранирование 

Легкий и гибкий

Сам кабель: AC-0104

Рекомендуется для обеспечения гибкости



10–32 UNF 

вилка

10–32 UNF 

вилка

от –75 до 250 °C

от –103 до 

482 °F

AO-1419

Коаксиальный кабель с низким уровнем шума,  один слой 

экранирования

Очень легкий и гибкий 

Сам кабель: AC-0066

Рекомендуется для миниатюрных

датчиков

10–32 UNF 

вилка

10–32 UNF 

вилка

от –20 до 70 °C

от –4 до 158 °F
AO-0463

Коаксиальный кабель с низкой стоимостью

Один слой экранирования

Сам кабель: AC-0208

Не рекомендуется для зарядовых датчиков

10–32 UNF 

вилка

10–32 UNF 

вилка

от –65 до 150 °C

от –85 до 

+302 °F

AO-0704

Белый (Белый)

С низкой дегазацией

Коаксиальный кабель с низким уровнем шума 

Сам кабель: AC-0195

Рекомендуется для условий глубокого вакуума

10–32 UNF 

вилка

Байонетный, 

вилка

от –55 до 250 °C

от –58 до 482 °F
AO-0406

Легкий и гибкий, двойное экранирование

Сам кабель: AC-0104

Включает в себя JP-0145 (переходник с 10–32 UNF на 

байонетный разъем)

10–32 UNF 

вилка

Байонетный, 

вилка

от –20 до 70 °C

от –4 до +158 °F
? AO-0531

Коаксиальный кабель с низкой стоимостью

Один слой экранирования

Сам кабель: AC-0208

Не рекомендуется для зарядовых датчиков

Разъем A Разъем B Температура Номер Описание



10–32 UNF, 

вилка
SMB, розетка

от –75 до 250 °C

от –103 до 

482 °F

Конец кабеля с 

разъемом SMB: 

макс. 135 °C 

(275 °F)

AO-0699

Супернизкий уровень шума

Коаксиальный кабель с одним слоем экранирования

Сам кабель: AC-0005

Рекомендуется для всех универсальных применений

10–32 UNF, 

вилка
SMB, розетка

от –20 до 70 °C

от –4 до 158 °F
AO-0691

Коаксиальный кабель с низкой стоимостью

Один слой экранирования 

Сам кабель: AC-0189

Не рекомендуется для зарядовых датчиков

10–32 UNF, 

вилка
TNC, вилка

от –75 до 250 °C

от –103 до 

482 °F

Конец кабеля с 

разъемом TNC: 

макс. 120 °C 

(248 °F)

AO-0231

Коаксиальный кабель с низким уровнем шума

Один слой экранирования

Сам кабель: AC-0005

Рекомендуется для всех универсальных применений

10–32 UNF, 

вилка

Открытый 

конец

от –75 до 250 °C

от –103 до 

482 °F

AO-0482

Коаксиальный кабель с низким уровнем шума

Исключительно легкий и гибкий

Один слой экранирования

Сам кабель: AC-0066

Рекомендуется для универсальных применений

10–32 UNF, 

вилка

Circular-00

2-контактный, 

вилка

от –75 до 250 °C

от –103 до 

482 °F

Конец кабеля с 

2-контактным 

разъемом 

Circular-00: 

макс. 90 °C 

(194 °F)

AO-0695

Коаксиальный кабель с низким уровнем шума

Сам кабель: AC-0005

Рекомендуется для всех акселерометров, подключаемых 

к анализатору вибрации тела человека модели 4447

M3, вилка
10–32 UNF, 

вилка

от –75 до 250 °C

от –103 до 

482 °F
? AO-0283

Коаксиальный кабель с низким уровнем шума

Один слой экранирования

Сам кабель: AC-0205

Рекомендуется для универсальных применений

Для акселерометров с разъемом M3

M3, вилка
10–32 UNF, 

вилка

от –75 до 250 °C

от –103 до 

482 °F

AO-0339

Исключительно легкий и гибкий

Коаксиальный кабель с низким уровнем шума,  один слой 

экранирования

Сам кабель: AC-0066

Рекомендуется для универсальных применений, для 

акселерометров с разъемом M3

M3, вилка
10–32 UNF, 

вилка

от –50 до 250 °C

от –58 до 482 °F
AO-1381

Коаксиальный кабель с низким уровнем шума

Гибкий кабель с двойным экранированием

Сам кабель: AC-0104

Рекомендуется для моделей: 4394,4397, 4518, 4519, 4521

Разъем A Разъем B Температура Номер Описание



M3, вилка
10–32 UNF, 

вилка

от –65 до 150 °C

от –85 до 

+302 °F

AO-0703

Белый (Белый)

С низкой дегазацией

Коаксиальный кабель с низким уровнем шума

Сам кабель: AC-0195

Рекомендуется для условий глубокого вакуума

M3, вилка
Байонетный, 

вилка

от –75 до 250 °C

от –103 до 

+482 °F

Конец кабеля с 

байонетным 

разъемом: 

макс. 120 °C 

(248 °F)

? AO-0641

Коаксиальный кабель с низким уровнем шума

Один слой экранирования

Сам кабель: AC-0205

Рекомендуется для моделей: 4518, 4519, 4397, 4394, 4521

M3, вилка SMB, розетка

от –75 до 250 °C

от –103 до 

+482 °F

Конец кабеля с 

разъемом SMB: 

макс. 135 °C 

(275 °F)

AO-0698

Супернизкий уровень шума

Коаксиальный кабель с одним слоем экранирования

Сам кабель: AC-0205

Рекомендуется для моделей: 4518, 4519, 4397, 4394, 4521

3–56 UNF, 

вилка

10–32 UNF, 

розетка

от –30 до 

+200 °C

от –22 до 

+392 °F

? AO-0638

Коаксиальный кабель с низким уровнем шума

Легкий и гибкий 

Рекомендуется для миниатюрных

датчиков (модель  семейства 4517) с резьбовыми 

разъемами 3–56 UNF

3-контактный 

MIL-C-5015

Розетка

Открытый 

конец

от –75 до 

+250 °C

–103 до +482 °F

AO-0642

3-проводный (витой) экранированный кабель

Электрическая надежность и устойчивость к окружающей 

среде

Сам кабель: AC-0294

Долговечность для  постоянной установки

Рекомендуется для прибора модели 4511-001

Circular-1B, 

розетка

Circular-0B, 

вилка

от –20 до +80 °C

от –4 до +176 °F
AO-0700

Для датчиков с постоянной составляющей и 7-

контактным разъемом circular LEMO

Оболочка из полиуретана (PUR)

Рекомендуется для приборов модели 457x-001 и 

457x-D-001, а также для дифференциального усилителя 

модели 2697.

Circular-1B, 

розетка

Circular-1B, 

вилка

от –20 до +80 °C

от –4 до +176 °F
AO-0414

Удлинительный кабель для  датчиков с постоянной 

составляющей и 7-контактным разъемом circular LEMO

Оболочка из полиуретана (PUR)

Рекомендуется для приборов модели 457x-001 и 

457x-D-001, а также для дифференциального усилителя 

модели 2697.

Серия 800 

3-контактный, 

розетка

Байонетный, 

вилка

от –75 до 

+150 °C

–103 до +302 °F

Конец кабеля с 

байонетным 

разъемом: 

макс. 135 °C 

(275 °F)

AO-0746

Надежный кабель для постоянной установки

Сам кабель: AC-0294

Рекомендуется для прибора модели 4511-006

Разъем A Разъем B Температура Номер Описание



Сборки коаксиальных кабелей для трехосевых акселерометров
Наиболее популярные кабели отмечены символом ?. Они предлагают наилучшее соотношение времени получения сигнала и
стоимости.

Разъем A Разъем B Температура Номер Описание

4-контактный 

разъем circular, 

розетка

3 × 10–32 UNF

Вилка

от –75 до +90 °C
от –103 до 

+194 °F

Разделитель*: 

от –40 до +150 °C

от –40 до +302 °F

AO-0527

Коаксиальный кабель с одним слоем экранирования 

и четырьмя проводниками

Оболочка из полиуретана (PUR)

Сам кабель: AC-0220/AC-0005

Рекомендуется для всех трехосевых CCLD-

акселерометров компании Brüel & Kjær

4-контактный 

разъем circular, 

розетка

3 × 10–32 UNF

Вилка

от –75 до +250 °C

от –103 до 

+482 °F

Разделитель*: 

от –40 до +150 °C

от –40 до +302 °F

AO-0740

Коаксиальный кабель с одним слоем экранирования 

и четырьмя проводниками

Сам кабель: AC-0223/AC-0005

Рекомендуется для всех трехосевых CCLD-

акселерометров компании Brüel & Kjær

4-контактный 

разъем circular, 

розетка

Три байонетных 

разъема, вилка

 –75 до +90 °C

–103 до +194 °F

Разделитель*: 

–40 до +150 °C

–40 до +302 °F

? AO-0526

Коаксиальный кабель с одним слоем экранирования 

и четырьмя проводниками

Сам кабель: AC-0220/AC-0005

Рекомендуется для всех трехосевых CCLD-

акселерометров компании Brüel & Kjær

4-контактный 

разъем circular, 

розетка

Три байонетных 

разъема, вилка

от –75 до +250 °C
–103 до +482 °F

Разделитель*: 
–40 до +150 °C
–40 до +302 °F

? AO-0534

Коаксиальный кабель с одним слоем экранирования 

и четырьмя проводниками

Сам кабель: AC-0223/AC-0005

Рекомендуется для всех трехосевых CCLD-

акселерометров компании Brüel & Kjær

4-контактный 

разъем circular, 

розетка

Три разъема 

SMB, розетка

от –75 до +90 °C
от –103 до +194 °F

Конец кабеля с 
разъемом SMB: 

мин. –20 °C (–4 °F), 
макс. +70 °C 

(158 °F)

Разделитель*: 
от –40 до +150 °C
от –40 до +302 °F

AO-0690

Коаксиальный кабель с одним слоем экранирования 

и четырьмя проводниками

Сам кабель: AC-0220/AC-0208

Рекомендуется для всех трехосевых CCLD-

акселерометров компании Brüel & Kjær

4-контактный 

разъем circular, 

розетка

4-контактный 

разъем круглой 

формы, вилка

–75 до +250 °C

–103 до +482 °F
AO-0714

Коаксиальный кабель с одним слоем экранирования 

и четырьмя проводниками

Сам кабель: AC-0223

Рекомендуется для высоких температур в качестве 

удлинительного кабеля приборов 4527 и 4528

4-контактный 

разъем circular, 

розетка

4-контактный 

разъем circular, 

розетка

 –75 до +90 °C

–103 до +194 °F
AO-0528

Коаксиальный кабель с одним слоем экранирования 

и четырьмя проводниками

Сам кабель: AC-0220

Рекомендуется для всех трехосевых CCLD-

акселерометров компании Brüel & Kjær в качестве 

удлинительного кабеля

4-контактный 

разъем circular, 

розетка

Конец кабеля с 

4-контактным 

разъемом 

Circular-00, 

вилка

от –75 до +90 °C

от –103 до +194 °F

Конец кабеля с 4-

контактным 

разъемом Circular-

00: от –40 до 80 °C 

(от –40 до 176 °F)

AO-0693

Коаксиальный кабель с одним слоем экранирования 

и четырьмя проводниками

Сам кабель: AC-0220

Рекомендуется для всех трехосевых CCLD-

акселерометров компании Brüel & Kjær, 

подключаемых к анализатору вибрации тела 

человека модели 4447



4-контактный 

разъем circular

Розетка

3-контактный 

разъем Circular-

00

Вилка

от –20 до +90 °C

от –4 до +194 °F
AO-1454

Электрическая надежность и устойчивость к 

окружающей среде

Долговечность для  постоянной установки

Сам кабель: AC-0220

Конец кабеля с 

4-контактным 

разъемом 

Circular-00, 

вилка

3 × 10–32 UNF

Вилка

от –75 до +90 °C

от –103 до +194°

Конец кабеля с 4-конт. 

разъемом Circular-00: 

–40 до 80 °C

( –40 до 176 °F)

Разделитель*: 

от –40 до +150 °C

от –40 до +302 °F

AO-0694

Коаксиальный кабель с одним слоем экранирования 

и четырьмя проводниками

Сам кабель: AC-0220

Рекомендуется для акселерометров, подключаемых к 

анализатору вибрации тела человека модели 4447

3 × 10–32 UNF

Вилка

3 × 10–32 UNF

Вилка

от –75 до +250 °C

от –103 до 

+482 °F

Разделитель*: 

от –40 до +150 °C

от –40 до +302 °F

AO-0688

4-проводный коаксиальный кабель, 

заканчивающийся тремя однопроводными 

коаксиальными кабелями с каждого конца.

Сам кабель: AC-0220/AC-0223

Рекомендуется для всех трехосевых CCLD-

акселерометров компании Brüel & Kjær

Два 4-

контактных 

разъема 

circular, розетка

37-контактный 

разъем Sub-D, 

розетка

 –75 до +90 °C

-103 до +194 °F
AO-0536

Коаксиальный кабель с  одним экраном и четырьмя 

проводниками для подключения двух трехосевых 

акселерометров.

Сам кабель: AC-0220

Рекомендуется для всех трехосевых CCLD-

акселерометров компании Brüel & Kjær, 

подключаемых к многозадачному анализатору PULSE

Serial-800

4-контактный, 

розетка

Три байонетных 

разъема, вилка

от –75 до +250 °C

от –103 до +482 °F

Разделитель*: 

от –40 до +150 °C

от –40 до +302 °F

AO-0745

Надежный кабель, пригодный для постоянной 

установки

Сам кабель: AC-0294/AC-0005

Рекомендуется для трехосевых промышленных 

акселерометров компании Brüel & Kjær модели 8345.

3 × 10–32 UNF, 

вилка

Три байонетных 

разъема, вилка

–75 до +250 °C

–103 до +482 °F

Разделитель*: 

–40 до +150 °C

–40 до +302 °F

AO-0759

Кабель с низким уровнем шума

Сам кабель: AC-0223/AC-0005

Рекомендуется для всех датчиков

M3, вилка

Circular-00

2-контактный, 

вилка

от –50 до 

+105 °C 

(от –58 до 

+221 °F)

AO-0701

Кабель с низким уровнем шума

Сам кабель: AC-0104

Рекомендуется для подключения трехосевых 
акселерометров компании Brüel & Kjær с разъемами 
M3 к портативному анализатору модели 2250 и 2270

10–32 UNF, 

вилка

Circular-00

2-контактный, 

вилка

от –50 до 

+200 °C

(от –58 до 

+392 °F)

AO-0702

Кабель с низким уровнем шума

Сам кабель: AC-0104

Рекомендуется для подключения трехосевых 

акселерометров компании Brüel & Kjær с разъемами 

10–32 UNF к портативному анализатору модели 2250 

и 2270

* Кабельный разделитель
отдельно:

Разъем A Разъем B Температура Номер Описание



Кабельные сборки для промышленности и мониторинга

Разъем A Разъем B Температура Номер Описание

2-контактный 

разъем MIL-C-

5015, розетка

Байонетный, 

вилка

от –40 до 

+150 °C

от –40 до 

+302 °F

AO-0608

Коаксиальный кабель черного цвета, оболочка из 

этилентетрафторэтилена (ETFE)

Двухпроводный кабель с двойной экранирующей 

оплеткой 

Сам кабель: AC-0141

Рекомендуется для жестких условий окружающей среды

2-контактный 

разъем MIL-C-

5015, розетка

Байонетный, 

вилка

от –40 до 

+150 °C

от –40 до 

+302 °F

AO-0616

Коаксиальный кабель синего цвета, оболочка из 

этилентетрафторэтилена (ETFE)

Двухпроводный кабель с двойной экранирующей 

оплеткой 

Сам кабель: AC-0194

Рекомендуется для взрывоопасных атмосфер

2-контактный 

разъем MIL-C-

5015, розетка

Открытый 

конец

от –40 до 

+150 °C

от –40 до 

+302 °F

AO-0612

Коаксиальный кабель черного цвета, оболочка из 

этилентетрафторэтилена (ETFE)

Двухпроводный кабель с двойной экранирующей 

оплеткой

Сам кабель: AC-0141

Рекомендуется для жестких условий окружающей среды

2-контактный 

разъем MIL-C-

5015, розетка

Открытый 

конец

от –40 до 

+150 °C

от –40 до 

+302 °F

AO-0623

Коаксиальный кабель синего цвета, оболочка из 

этилентетрафторэтилена (ETFE)

Двухпроводный кабель с двойной экранирующей 

оплеткой

Сам кабель: AC-0194 

Рекомендуется для взрывоопасных атмосфер

2-контактный 

разъем MIL-C-

5015, розетка

Circular-00

2-контактный, 

вилка

от –40 до +85 °C

от –40 до 

+185 °F

AO-0722

Коаксиальный кабель черного цвета, ПФХ

Сам кабель: AC-0201

Рекомендуется для жестких условий окружающей среды

Рекомендуется для подключения CCLD -акселерометров 

компании Brüel & Kjær модели 8340 и 8341 к 

портативному анализатору модели 2250 и 2270.

2-контактный 

разъем 7/16–27 

UNS, розетка

2-контактный 

разъем 7/16–27 

UNS, розетка

от –55 до 

+250 °C

от –67 до 

+482 °F

AO-0250

Коаксиальный кабель черного цвета

Двухпроводный кабель с двойной экранирующей 

оплеткой

Сам кабель: AC-0077

Рекомендуется для жестких условий окружающей среды

2-контактный 

разъем 7/16–27 

UNS, розетка

Байонетный, 

вилка

от –55 до 

+250 °C

от –67 до 

+482 °F

WL-0958

Коаксиальный кабель черного цвета

Двухпроводный кабель с двойной экранирующей 

оплеткой

Сам кабель: AC-0077

Рекомендуется для жестких условий окружающей среды

2-контактный 

разъем 7/16–27 

UNS, розетка 

Открытый 

конец

от –55 до 

+250 °C

от –67 до 

+482 °F

AO-0624

Коаксиальный кабель синего цвета 

Двухпроводный кабель с двойной экранирующей 

оплеткой 

Сам кабель: AC-0087

Рекомендуется для взрывоопасных атмосфер



2-контактный 

разъем 7/16–27 

UNS, розетка 

3-контактный 

разъем MIL-C-

26482, вилка

от –55 до 

+250 °C

от –67 до 

+482 °F

WL-1248

Коаксиальный кабель черного цвета 

Двухпроводный кабель с двойной экранирующей 

оплеткой 

Сам кабель: AC-0077

Рекомендуется для жестких условий окружающей среды

2-контактный 

разъем 7/16–27 

UNS, розетка 

Открытый 

конец

от –55 до 

+250 °C

от –67 до 

+482 °F

AO-0757

Коаксиальный кабель черного цвета 

Двухпроводный кабель с двойной экранирующей 

оплеткой

Сам кабель: AC-0077

Рекомендуется для жестких условий окружающей среды

3-контактный 

MIL-C-26482

Вилка

Открытый 

конец

от –55 до 

+250 °C

от –67 до 

+482 °F

AO-0744

Коаксиальный кабель черного цвета

Двухпроводный кабель с двойной экранирующей 

оплеткой

Сам кабель: AC-0077

Рекомендуется для жестких условий окружающей среды

2-контактный 

разъем 7/16–27 

UNS, вилка

TNC, вилка

от –55 до 

+250 °C

от –67 до 

+482 °F

AO-0747

Коаксиальный кабель черного цвета 

Двухпроводный кабель с двойной экранирующей 

оплеткой 

Сам кабель: AC-0077

Рекомендуется для жестких условий окружающей среды

2-контактный 

разъем 7/16–27 

UNS, розетка 

2-контактный 

разъем 7/16–27 

UNS, вилка 

от –200 до 

+500 °C

от –328 до 

+932 °F

Конец кабеля с 

разъемом типа 

«вилка»: макс. 

250 °C (482 °F)

AO-0730

Жесткий кабель:

Один экран 

Сам кабель: AC-0202

Рекомендуется для жестких условий окружающей среды

2-контактный 

разъем 7/16–27 

UNS, розетка 

2-контактный 

разъем 7/16–27 

UNS, розетка

от –200 до 

+500 °C

от –328 до 

+932 °F

AO-0753

Жесткий кабель

Один экран 

Сам кабель: AC-0202

Рекомендуется для жестких условий окружающей среды

2-контактный 

разъем 7/16–27 

UNS, розетка

3-контактный 

разъем MIL-C-

26482, розетка

от –200 до 

+500 °C

от –328 до 

+932 °F

AO-0729

Жесткий кабель:

Двойное экранирование

Сам кабель: AC-0306

Рекомендуется для жестких условий окружающей среды

Разъем A Разъем B Температура Номер Описание




